
 

 

Отчет о деятельности бизнес-инкубатора за 4 квартал 2014 года 

 

На  31 декабря 2014 года в Первом городском бизнес-инкубаторе располагается 27 

резидентов. 

 

Финансово-экономические показатели деятельности арендаторов бизнес-инкубатора: 

 

Общие показатели:  

 

- выручка (тыс. руб.): 

 

2007 г. – 16 797,6 

2008 г. – 53 998,2 

2009 г. – 78 911 

2010г. – 90 016,6 

2011г. – 197 708,6  

            2012 г. – 354 125,3 

            2013 г. -  188 484,71 

            2014 г. -  231 280,5 

 

         

- численность сотрудников (ед.):  

 

2007 г. – 142 

2008 г. – 189 

2009 г. - 160 

2010 г. –  192 

2011 г. – 180  

2012 г. - 181 

2013 г. – 159 

            2014 г. – 132 

 

 

- перечислено налогов, сборов, аналогичных платежей (тыс.руб.): 

 

2007 г. – 2 087,8 

2008 г. – 11 163,5  

2009 г. – 15 334,8 

            2010 г. –  17 471,5 

            2011 г. – 15 849,7  

            2012 г. – 16 621,17 

            2013г. – 20 772,38  

            2014г. – 14 776,14 

 

 



 

 

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также информирования о 

программе «Бизнес-инкубатор» в 4 квартале 2014 г. были проведены следующие 

мероприятия: 

 

Проведение конкурса бизнес-кейсов для начинающих web-дизайнеров 

«Web-decision» совместно с интернет-агентством Molinos 

 

сентябрь-декабрь 

Первый городской бизнес-инкубатор и его резиденты приняли 

участие в VII Петербургском международном инновационном форуме 

с 1 по 3 октября в ВК Ленэкспо 

октябрь 

Первый городской бизнес-инкубатор провел серию семинаров и 

мастер-классов в рамках VII Петербургского международного 

инновационного форума 

октябрь 

Презентация  Первого городского бизнес-инкубатора делегации 

американских специалистов в сфере инновационного 

предпринимательства 

октябрь 

Организация и проведение цикла семинаров из курса MiniMBA-2  на 

базе Первого городского бизнес-инкубатора (четыре семинара в 

отчетном квартале) 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Информационная поддержка и организация участия резидентов 

Первого городского бизнес-инкубатора в петербургском этапе 

Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России 2014".  

Участие в составе жюри конкурса директора по развитию Первого  

городского бизнес-инкубатора Карендясевой Л.С. 

Компания «Смарт Консалт» стала победителем  петербургского этапа 

в номинации «Инновационный бизнес»  

Компания «Сэмпл Стоун» вышла в финал  петербургского этапа в 

номинации «Производство» 

октябрь, ноябрь 

Информационная поддержка семинаров, проводимых Санкт-

Петербургским социально-экономическим институтом в рамках 

мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию малого 

и среднего предпринимательства 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Информационная поддержка образовательных программ, проводимых 

партнерами Первого городского бизнес-инкубатора: ЦРПП, Евро 

Инфо Центром, бизнес-инкубатором «Ингрия»,  Санкт-

Петербургским Фондом развития бизнеса 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Первый городской бизнес-инкубатор и шесть компаний-резидентов 

приняли участие в Международной выставке «Энергосбережение и 

энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование 

2014»в новом конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 

октябрь 

Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным 

партнером международного форума «Открытые инновации» с 14 по 

16 октября в Москве 

октябрь 

Участие специалистов  Первого городского бизнес-инкубатора в 

Российско-американском форуме по бизнес-инкубаторству» в 

МГИМО с 20 по 22 октября в Москве 

октябрь 

Подача заявок резидентов  Первого городского бизнес-инкубатора на 

участие в Премии «Молодые львы 2014» в рамках Российско-

американского форума по бизнес-инкубаторству в МГИМО. 

Компания «ДЖИ-Групп» стала лауреатом Премии в номинации 

 «Лучший технологический проект» 

октябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в карьерном форуме 

для специалистов в сфере информационных технологий “НАЙТИ IT”, 
октябрь 



 

 

размещение вакансий резидентов на форуме 

Встреча и презентация  Первого городского бизнес-инкубатора 

делегации предпринимателей Алтайского края 
октябрь 

Информационная поддержка конкурса на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный продукт; 

подготовка заявок компаний-резидентов 

ООО «ДЖИ-Групп»  стала победителем премии Правительства 

Санкт-Петербурга в номинации «Лучший инновационный продукт в 

медицине и социальной сфере» 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Первый городской бизнес-инкубатор и Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

заключили стратегическое партнерство 

октябрь 

Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в 

международной студенческой конференции «Образование и бизнес» 

на базе Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

октябрь 

Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в семинаре 

«Инструменты государственной поддержки малого бизнеса в 2014-

2015 году» в рамках образовательно-деловой программы «Бизнес-для 

меня!» 

Специалисты и резиденты Первого городского бизнес-инкубатора 

приняли участие в качестве экспертов проектов программы «Бизнес-

для меня!» 

ноябрь 

В рамках Всемирной Недели Предпринимательства Первый 

городской бизнес-инкубатор организовал и провел мастерскую для 

предпринимателей «Создаем системное видение развития своего 

бизнеса с помощью шаблона бизнес-модели» 

ноябрь 

Информационная поддержка и организация участия резидентов 

Первого городского бизнес-инкубатора в петербургском этапе 

международного соревнования StartUpCup-2014. 

Компания «Мебель 618» стала победителем StartUpCup по Санкт-

Петербургу, затем - победителем StartUpCup Россия и будет 

представлять Россию на StartUp Cup World. 

ноябрь 

Информационная поддержка городской Программы «Женское 

предпринимательство». 

Организация участия компании «ОППИ ОНЛАЙН» в международной 

деловой конференции и выставке «Бизнес по-женски». 

ноябрь 

Выступление с презентацией услуг  Первого городского бизнес-

инкубатора для слушателей курса «Мастерская 

предпринимательства» на базе Санкт-Петербургского социально-

экономического института 

ноябрь 

Подача заявок резидентов  Первого городского бизнес-инкубатора на 

участие во всероссийской премии «Стартап года 2014», учрежденной 

Бизнес-инкубатором Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

Компания «ДЖИ-Групп» вышла в финал премии. 

ноябрь 

 Участие Первого городского бизнес-инкубатора в третьем городском 

форуме для молодежи Polytech RISE Weekend (выступление с 

докладом, презентация услуг бизнес-инкубатора) 

ноябрь 

Участие в городской ярмарке-выставке «Малый бизнес и 

предпринимательство»: презентация услуг бизнес-инкубатора, 

размещение вакансий компаний-резидентов 

ноябрь 



 

 

 

Публикации и сюжеты в СМИ: 

Издание Месяц 

Статья «Натуральный камень. Новая эпоха» о компании «Сэмпл 

Стоун», журнал «Под ключ», октябрь 2014 
октябрь 

Новость «В Ленэкспо подпишут соглашение между Технопарком 

"Сколково" и петербургским бизнес-инкубатором», 

Петербургский дневник, 01.10.2014 

октябрь 

«От тапочек до 3D-принтеров. Что показал петербургский этап 

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 

2014», Аргументы недели, 13.11.2014 

ноябрь 

Новостной сюжет о Первом городском бизнес-инкубаторе и его 

резидентах на телеканале Санкт-Петербург, выпуск от 20.11.2014 
ноябрь 

Статья «Доля малого и среднего бизнеса в ВВП 20-ти наиболее 

крупных экономик мира составляет порядка 80%», портал 
ноябрь 

Участие в ярмарке вакансий, организованной администрацией округа 

Полюстрово совместно с Агентством занятости населения 

Красногвардейского района 

ноябрь 

Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в Публичных 

слушаниях по проблемам малого и среднего бизнеса 
ноябрь 

Участие в V Городской студенческой научно-практической 

конференции «Инновации и качество — значимые факторы развития 

сервисной экономики России» на базе ресурсного центра: 

презентация Первого городского бизнес-инкубатора и его услуг, 

выступление с докладом компании «На все 360» 

ноябрь 

Участие резидента Первого городского бизнес-инкубатора ООО 

«Оппи ОНЛАЙН» в  российско-финском форуме деловых 

и инвестиционных возможностей «РубиконФорум 2014» 

ноябрь 

Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в 

общегородской Ярмарке вакансий «Труд и занятость» в Ленэкспо: 

презентация услуг бизнес-инкубатора, размещение вакансий 

компаний-резидентов 

декабрь 

Участие директора по развитию Первого городского бизнес-

инкубатора Карендясевой Л.С. в пресс-конференции 

«Предварительные итоги деятельности малого и среднего бизнеса 

Санкт-Петербурга в 2014 году», организованной Агентством Бизнес 

Новостей 

декабрь 

Первый городской бизнес-инкубатор и его резиденты приняли 

участие в  XII Форуме субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ВК Ленэкспо 

декабрь 

Первый городской бизнес-инкубатор провел серию семинаров и 

мастер-классов в рамках  XII Форума субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ВК Ленэкспо 

декабрь 

Первый городской бизнес-инкубатор заключил соглашение с Советом 

директоров средних профессиональных учебных заведений Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

декабрь 

Встреча делегации представителей инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и профильных ассоциаций Республики Крым и 

презентация Первого городского бизнес-инкубатора  

декабрь 

Проведение бизнес-полдника с резидентами Первого городского 

бизнес-инкубатора с участие руководства Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 

декабрь 



 

 

«Новости малого бинеса», 21.11.2014 

Статья «18 признаков кризиса в России», комментарии ООО 

«ДЖИ-Групп», dp.ru, 22.11.2014 
ноябрь 

«Проект «Мебель 618» ― победитель StartUp Cup-2014 в 

Петербурге», портал «НКО-Консалт», 27.11.2014 
ноябрь 

Новость «Петербургских предпринимателей научат управлять 

бизнесом», портал «Город+», 03.12.2014 
декабрь 

«В рамках Форума состоится подписание соглашения между 

городским бизнес-инкубатором и Советом директоров средних 

профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области», портал ossb.ru, 09.12.2014 

декабрь 

Статья «Первые итоги для малого бизнеса» (комментарии 

директора по развитию Первого городского бизнес-инкубатора 

Карендясевой Л.), портал «Новости Петербурга», 10.12.2014 

декабрь 

«Петербургские чиновники ждут малых предпринимателей» 

(комментарии Карендясевой Л.), ok-inform.ru, 11.12.2014 
декабрь 

Статья «От импорта до энергетики» (Первый городской бизнес-

инкубатор и его резиденты на Форуме малого бизнеса), ДП, 

11.12.2014 

декабрь 

 

http://4npo.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c-618-%e2%80%95-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-startup-cup-2014-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5/
http://4npo.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c-618-%e2%80%95-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-startup-cup-2014-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5/

